УТВЕРЖДЕНО
Правлением АКБ "ВПБ" (ЗАО)
протокол №2013/08/29-П от 29.08.2013 г.
Введено в действие с 09.09.2013 г.

Тариф "Удобный" на обслуживание банковских карт АКБ «ВПБ» (ЗАО)1

№ п/п

Наименование тарифа

Maestro
Unembossed,
MasterCard
Unembossed
(неперсонифициров

Maestro
Visa Electron

MasterCard
Standard,
Visa Classic

MasterCard Gold,
Visa Gold

Visa Platinum

анная2)

1 Счета и банковские карты
1.1. Оформление карты и открытие Счета3
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Дополнительная комиссия за срочное
начало/возобновление расчетов по Счету (в течение 24
часов)
Комиссия за осуществление расчетных операций с
использованием основной Карты в течение первого
года4,5
Комиссия за осуществление расчетных операций с
использованием основной Карты в течение второго и
любого последующего года6,7
Комиссия за осуществление расчетных операций с
использованием дополнительной Карты в течение
первого и любого последующего года8
Минимальный первоначальный взнос

Бесплатно
Услуга не
предоставляется

700 руб.; 25 $; 20 €

0 руб.

100 руб.; 5 $,€ 500 руб.; 20 $; 15 €

2 200 руб.; 80 $; 60€

5 500 руб.; 185 $;
150 €

0 руб.

100 руб.; 5 $,€ 450 руб.; 15 $, 10 €

2 000 руб.; 70 $; 55€

5 500 руб.; 185 $;
150 €

Услуга не
предоставляется

100 руб.; 5 $,€ 450 руб.; 15 $, 10 €

2 000 руб.; 70 $; 55€

3 500 руб.; 120 $;
100 €

0

1.6.
1.7. Неснижаемый остаток
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Комиссия за изъятие банковской карты сторонним
банком или торгово-сервисным предприятием
Комиссия за блокировку карты в режиме реального
времени при утере/краже карты
Блокировка Карты с внесением в стоп-лист (за две
недели)
Возобновление расчетов по Счету в случае утраты,
кражи, порчи карты (оформление карты с тем же сроком
действия) и перевыпуск карты по иным причинам по
заявлению Клиента
Возобновление расчетов по Счету по заявлению
Клиента (без оформления новой карты)
Комиссия за изменение ПИН-кода с использованием
банкоматов
Комиссия за расчетное обслуживание при оперативном
изменении платежного лимита по карте

0
По фактическим затратам Банка на изъятие
0
Услуга не предоставляется

150 руб.; 5 $,€

По фактическим затратам Банка на блокировку

300 руб.; 10 $; 10 €

1 500 руб.; 50 $; 40€

50 руб.; 1 $,€
100 руб.; 3 $,€
300 руб.; 10 $; 8 €

Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных рублей со счета, открытого в рублях:
0%
в ПВН и банкоматах Банка
0,2%
в Платежных терминалах Банка9
0,2%
в банкоматах "Мастер-Банк"(ОАО)10
0,5%
в ПВН "Мастер-Банк"(ОАО)
Выдача наличной иностранной валюты со счета, открытого в иностранной валюте:
0%
в ПВН и банкоматах Банка
0,5%
в ПВН и банкоматах "Мастер-Банк"(ОАО)10
Выдача наличных денежных средств в валюте,
0,5%
отличной от валюты Счета, в ПВН и банкоматах
Банка и "Мастер-Банк"(ОАО)
Выдача наличных денежных средств в ПВН и
0,6%
банкоматах банков-участников НКО «ОРС»10,11
Выдача наличных денежных средств в ПВН и
1% от суммы, но не менее 100 руб.; 3 $,€
банкоматах других банков10,12
Зачисление денежных средств
Внесение денежных средств в валюте счета:
в ПВН, банкоматах с функцией Cash In и
0%
Платежных терминалах Банка13
в банкоматах с функцией Cash In "Мастер0%
Банк"(ОАО)
0,5%
в ПВН "Мастер-Банк"(ОАО)
в банкоматах с функцией Cash In банков0%
участников НКО «ОРС» (ОАО)11
Внесение денежных средств в валюте, отличной
0,5%
от валюты счета
Начисление процентов на остаток денежных средств, находящихся на Счете клиента 14
Среднемесячный остаток на Счете в течение
календарного месяца(валюта Счета) :
до 10 000 руб.
от 10 001 руб. до 50 000 руб.
от 50 001 руб. до 100 000 руб.
от 100 001 руб. до 500 000 руб.
от 500 001 руб. до 1 000 000 руб.
от 1 000 001 руб. до 3 000 000 руб.
от 3 000 001 руб.

Процентная ставка, % годовых
2%
5%
10%
10,5%
11%
11,5%
11,75%

1 500 руб.; 50 $; 40€

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5
5.1.

до $ 300
от $ 301 до $30 000
от $ 30 001 до $100 000
от $ 100 001
до € 250
от € 251 до € 25 000
от € 25 001 до € 75 000
от € 75 001

Платежи и Конверсионные операции
Комиссия при безналичной оплате товаров и услуг

5.2. Конвертация денежных средств по Карте
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

0,5%
4,5%
4,75%
5%
0,5%
4,5%
4,75%
5%
0%
Конвертация осуществляется по курсу Банка России на день списания суммы операции со Счета

Выписки и SMS-информирование
Получение SMS-сообщений об авторизациях и
состоянии карточного счета15
Выписка по Счету (ежемесячно)
Заказ дополнительной выписки по Счету
Комиссия за предоставление в банкомате мини-выписки
по счету Карты
Предоставление копии платежных документов по
карте(один запрос)
Комиссия за обслуживание Счета при запросе баланса
по карте в банкоматах других банков, за исключением
"Мастер-Банк"(ОАО)
Расходы Банка, понесенные в связи с рассмотрением
претензии по операции клиента, признанной
впоследствии необоснованной

30 руб.; 1 $,€ (ежемесячно)

0

0
100 руб.; 3 $,€
10 руб.; 0,3 $,€ (запрос)
300 руб.; 10 $; 8 €
30 руб.; 1 $,€ (запрос)

По фактическим затратам Банка

7 Интернет-Банк
7.1. Регистрация Клиента в системе "Интернет-Банк"
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.

7.5.

7.6.
7.7.
8

Бесплатно
Платежи Клиента на счета физических лиц, открытые в
Банке, в том числе с карты на карту, поступившие в
Бесплатно
Банк по системе "Интернет-Банк"16
Платежи Клиента на счета юридических лиц,
0,3 % от суммы, но не менее 20 руб. и не более 1 500 руб.
поступившие в Банк по системе "Интернет-Банк"16
Платежи Клиента в бюджет всех уровней в связи с уплатой налогов и сборов, поступившие в Банк по системе "Интернет-Банк"
Перечисление переводов Клиента в бюджет всех
Бесплатно
уровней в связи с уплатой налогов и сборов16
Оказание услуги по информационно-технологическому
20 руб.
взаимодействию
Переводы в пользу получателей (поставщиков,
В соответствии с договором18.
платежных систем, расчетных центров, кредитных
Информация о наличии и размере комиссии сообщается Клиенту до совершения операции
организаций и т.п.), с которыми Банк заключил
посредством системы «Интернет-Банк» либо сотрудником Банка
соответствующие договоры16
Типовые платежи Клиента, поступившие в Банк по
Устанавливается Банком в отношении каждого получателя
системе "Интернет-Банк"16,17
Прочие платежи Клиента на счета в другие банки,
0,3 % от суммы, но не менее 20 руб. и не более 1 500 руб.
поступившие в Банк по системе "Интернет-Банк"16

Прочее

Проценты за превышение Доступного лимита
8.1.
(неразрешенный овердрафт)
1

50% годовых от суммы перерасхода (рубли РФ)
35% годовых от суммы перерасхода ($,€)

Настоящие Тарифы применяются в зависимости от валюты ведения Счета. При совершении операций по Счету без использования Карты комиссионное вознаграждение
за соответствующую операцию взимается в соответствии с "Тарифами комиссионного вознаграждения АКБ «ВПБ» (ЗАО) за расчетно-кассовое обслуживание физических
лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО)".
2
Неперсонифицированная карта перевыпускается только как персонифицированная такой же категории, при этом обслуживание перевыпущенной карты осуществляется
в рамках тарифа по персонифицированной карте.
3
Персонифицированная карта выпускается сроком не более 2 лет в течение семи банковских дней с даты подписания Клиентом Заявления-обязательства.
Неперсонифицированная карта выпускается сроком не более 5 лет и выдается клиенту сразу при обращении в Банк.
4
Комиссия взимается при проведении первой расчетной операции по Счету, комиссия не взимается при проведении первой расчетной операции по Счету в случаях
переоформления Карты при утере, краже, порче.
5
Комиссия за осуществление расчетных операций в течение первого года обслуживания Карты типа Visa Gold / MasterCard Gold не взимается при условии, что первой
расчетной операцией, отраженной по Счету, является операция пополнения карты на сумму равную 1 000 000 руб. / 30 000 $ / 25 000 € и более;
Комиссия за осуществление расчетных операций в течение первого года обслуживания Карты типа Visa Platinum не взимается при условии, что первой расчетной
операцией, отраженной по Счету, является операция пополнения карты на сумму равную 3 000 000 руб. / 100 000 $ / 75 000 € и более.
6
Комиссия взимается начиная с месяца, соответствующего месяцу оформления Карты.
7
Комиссия за осуществление расчетных операций в течение второго и любого последующего года обслуживания Карты типа Visa Gold / MasterCard Gold не взимается при
условии, что на дату, соответствующую дате оформления Карты, остаток на Счете составляет сумму равную 1 000 000 руб. / 30 000 $ / 25 000 и более;
Комиссия за осуществление расчетных операций в течение второго и любого последующего года обслуживания Карты типа Visa Platinum пне взимается при условии, что
на дату, соответствующую дате оформления Карты, остаток на Счете составляет сумму равную 3 000 000 руб. / 100 000 $ / 75 000 € и более.
8
Комиссия взимается при проведении первой расчетной операции по Счету (для первого года) и начиная с месяца, соответствующего месяцу оформления Карты (для
любого последующего года).
9
Выдача наличных рублей через Платежные терминалы Банка осуществляется только со счетов, открытых в валюте РФ.
10
Комиссия за 3 (три) первых операции снятия наличных денежных средств, совершенных в течение каждого календарного месяца в банкомате другой кредитной
организации, не взимается. За 4-ю и последующие операции снятия наличных денежных средств, совершенные в течение каждого календарного месяца в банкоматах других
кредитных организаций, взимается комиссия в соответствии с пп. 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2., 2.3.,2.4., 2.5. Тарифа.
11
Актуальный список банкоматов банков-участников НКО «ОРС» (ОАО) доступен по адресу в сети интернет: http://www.ors.ru/cashpoints
12
Дополнительно может взиматься комиссия банком-владельцем банкомата или пункта выдачи наличных.
13
Внесение наличных денежных средств через Платежные терминалы Банка осуществляется только в валюте РФ.
14
Начисление и выплата процентов производится ежемесячно. Начисление процентов производится в последний рабочий день месяца, выплата начисленных процентов
производится не позднее второго рабочего дня следующего календарного месяца. Проценты за неполный календарный месяц не начисляются, за исключением месяца, в
котором произошло первое поступление средств на Счет, когда проценты по Счету начисляются на среднемесячную сумму остатка, с даты открытия Счета по
последний календарный день месяца, в котором был открыт Счет.
15
Плата взимается ежемесячно, начиная с месяца, в котором по Карте была совершена первая расчетная операция. За неполный календарный месяц, в котором происходит
подключение/отключение услуги, плата взимается в полном объеме.

16

Банк осуществляет перечисление денежных средств Клиента не позднее следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа,
если иное не установлено договором или платежным документом.
17
Типовые платежи - платежи Клиента в пользу получателей, перечень которых определяется Банком. Перечень типовых платежей и размер комиссии сообщается
посредством системы "Интернет-Банк" до совершения операции.
18
Если в договоре между Банком и получателем не определен размер вознаграждения, сумма комиссии устанавливается в соответствии с п.7.4 или п.7.7 Тарифа.

При закрытии Счета, в случае снятия остатка денежных средств наличными, либо безналичного перечисления денежного остатка взимается комиссия в соответствии с
действующими "Тарифами комиссионного вознаграждения АКБ «ВПБ» (ЗАО) за расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО)".

